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введение

Применение ARC-элементного базиса 
во многих случаях ограничивается невысоки-
ми частотными и динамическими свойства-
ми активных элементов и неоптимальной 
топологией ARC-звеньев. В работе [1] дока-
зано, что на двух активных элементах можно 
построить ARC-звенья, обладающие потен-
циальными возможностями значительного 
снижения чувствительности передаточных 
функций к отклонениям параметров звена, 
что позволит достичь расширения частотно-
го и динамического диапазонов.

При построении сложных фильтровых 
устройств на основе оптимальных звеньев 
второго порядка необходимо большее число 
активных элементов, а следовательно, и уве-
личение потребляемой энергии. Поэтому 
в работе [5] доказаны преимущества каскад-
ной реализации сложных фильтровых уст-
ройств на ARC-звеньях третьего порядка. 

Там же получены новые Z-полиномы с рав-
новолновой аппроксимацией постоянной 
АЧХ в виде множителей третьего порядка. 
Однако применение равноволновой аппрок-
симации не позволяет достичь минималь-
ной неравномерности группового времени 
запаздывания (ГВЗ). В работе [6] установле-
но, что наименьшей неравномерностью ГВЗ 
обладают инверсные полиномы Чебышева, 
поэтому возникает необходимость постро-
ения Z-полиномов с плоской АЧХ в полосе 
пропускания и с нулями в полосе задержи-
вания.

Целью статьи является осуществление 
наилучшей аппроксимации частотных 
характеристик по неравномерности груп-
пового времени запаздывания, разработка 
оптимальных ARC-звеньев третьего поряд-
ка с нулями передачи и методики расчета 
их параметров для фильтровых устройств 
с расширенным частотным и динамическим 
диапазонами.

построение передаточных 
функций в виде множителей 
третьего порядка с наименьшей 
неравномерностью группового 
времени запаздывания

Для того чтобы построить фильтр на ос-
нове каскадного соединения звеньев третьего 
порядка, необходимо вначале требуемую ха-
рактеристику аппроксимировать физически 
реализуемой функцией в виде множителей 
третьего порядка:

,    (1)

где p = jω — комплексный оператор; М — 
постоянный множитель; ωZi — частота нуля; 
аji — коэффициенты аппроксимирующих 
полиномов; m — число множителей третьего 
порядка.

Задача аппроксимации сводится в этом слу-
чае к определению коэффициентов переда-
точной функции (1) по заданным требовани-
ям к частотным характеристикам фильтра.

Классических методов решения задачи ап-
проксимации в виде множителей третьего 
порядка не существует. В работе [5] решена 
задача равноволновой аппроксимации с ис-
пользованием минимаксного критерия бли-
зости:

,         (2)

где ω̂∈0…1 — нормированная частота; 
A
→

 = {A0i, A1i, A2i} — вектор варьируемых па-
раметров; δн — допустимая величина нерав-
номерности. Задача (2) решена в [5], где при-
ведены значения коэффициентов аппрокси-
мирующих Z-полиномов при n = 3, 6, 9, 12 
для различных величин неравномерности ха-
рактеристики затухания. Для осуществления 
максимально плоской аппроксимации с ну-
лями передачи воспользуемся преобразова-

в статье рассмотрены вопросы построения фильтровых устройств в ARC-
базисе с расширенным частотным и динамическим диапазоном и малой 
неравномерностью группового времени запаздывания.

построение  
фильтровых устройств 
на ARC-звеньях третьего порядка

Затухание в полосе задерживания аmin, дБ

30 35 40 45 50 55 60

6-й порядок (m = 2)

 b01 1,2873 1,2691 1,2552 1,2271 1,2051 1,1591 1,1384

b11 0,3981 0,3872 0,3853 0,5004 0,5222 0,5252 0,5351

b02 1,1664 1,0513 0,9661 1,0832 1,0683 1,0593 1,0489

b12 0,9855 0,9933 0,9944 1,1251 1,1643 1,2172 1,2509

b 1,5911 1,4374 1,3221 1,3313 1,2831 1,2501 1,2233

wz1 1,3511 1,4141 1,4923 1,6533 1,7862 1,9281 2,0961

wz2 1,8662 1,9543 2,0671 2,3242 2,5183 2,7273 2,9688

КП при аmax = 3 дБ 1,31 1,37 1,44 1,59 1,72 1,86 2,02

tгр

4,4 4,3 4,1 3,5 3,3 3,2 3,1

9-й порядок (m = 3)

b01 1,4201 1,3361 1,2482 1,2211 1,1818 1,1432 1,1371

b11 1,0678 1,0818 1,1291 1,2053 1,3532 1,3902 1,4382

b02 1,3002 1,2962 1,2814 1,2382 1,2032 1,2001 1,1934

b12 0,6241 0,6764 0,6852 0,6981 0,6351 0,6892 0,7004

b03 1,0663 1,1081 1,1127 1,1203 1,0971 1,0671 1,0961

b13 0,1522 0,1822 0,2067 0,2337 0,2791 0,2863 0,3302

b 2,1012 1,9100 1,7653 1,6712 1,6381 1,5751 1,5369

wz1 1,1359 1,1833 1,2252 1,2752 1,3291 1,3861 1,4679

wz2 1,2957 1,3512 1,4001 1,4603 1,5271 1,5981 1,6961

wz3 1,8489 1,9214 1,9903 2,0851 2,1963 2,3032 2,4462

КП при аmax = 3 дБ 1,12 1,16 1,21 1,26 1,31 1,37 1,44

Δtгр 14,7 11,5 10,5 9,5 9,0 8,7 7,5

таблица 1. Коэффициенты Z-полиномов с наименьшей неравномерностью ГВЗ
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нием полученных в [5] результатов на основе 
следующего выражения:

,  (3)

где Σi, Wi — вещественная и мнимая части 
корней инверсных Z-полиномов, KП — коэф-
фициент прямоугольности; σi, ωi — вещест-
венная и мнимая части корней Z-полиномов; 
γ — число, учитывающее неравномерность 
характеристики затухания.

В результате расчетов по формуле (3) по-
лучены инверсные Z-полиномы, коэффици-
енты которых приведены в таблице 1 для ап-
проксимирующих функций в виде произве-
дения звеньев второго и первого порядков:

,

где b1i, b0i, b — коэффициенты аппроксими-
рующих полиномов; m — количество звень-
ев третьего порядка.

Коэффициенты множителей получены 
из (3) на основе равенств:

b1i = 2Σi, b0i = Σi
2+Wi

2,
bi = Σm

m, ωZi = KП/bi.                 (4)

При необходимости коэффициенты множи-
телей третьего порядка можно найти по фор-
мулам a2i = (b+b1i), a1i = (bb1i+b0i), a0i = bb0i. 
По заданным требованиям к граничным час-
тотам затухания fæ→amax, fk→amin определяется 
соответствующий коэффициент прямоуголь-
ности КП = f k/fæ и по таблице 1 выбирают-
ся соответствующие значения коэффициен-
тов. Например, для fæ = 120 кГц, f k = 209 кГц,  
amax = 3 дБ, amax = 50 дБ находим КП = 1,72, 
и порядок функции n = 6. Далее записываем 
передаточную функцию в виде множителей 
третьего порядка (4.1).

В работе определены требуемые порядки 
классических аппроксимирующих полино-
мов и инверсных Z-полиномов и вычисле-
но групповое время запаздывания. На рис. 1 
представлены частотная зависимость груп-
пового времени запаздывания в полосе нор-
мированных значений частот для различных 
аппроксимаций и заданных требований.

На графиках видно, что инверсные Z-по-
линомы дают наименьшую неравномерность 
группового времени запаздывания в полосе 
пропускания. Поэтому можно сделать вывод, 
что наиболее целесообразно с точки зрения ус-
тойчивости и неравномерности ГВЗ выбрать 
для построения передаточных функций филь-
тровых устройств инверсные Z-полиномы.

В соответствии с денормированием по-
средством подстановки Λ = p/ωæ для приве-
денных требований к характеристикам филь-
тра получим (5).

таблица 2. Звенья третьего порядка, обеспечивающие требуемые характеристики и функции чувствительности

вид фильтра схема звена Расчетные соотношения

ФНЧ

С1С3С4 + С1С3С5 + С3С4С5 = а3,
С3С4(2G1 + G2) + G5С3С5 = а2,
С1G2G3z = а1, G2G3G5z = а0,

(zG2G3)/(С3С5) = ωz
2, G1 = G5,

С3 + С4 + С5 = zС2,
G4 = z (G2 + G3), G2 = mG3 

С5 = mС3, m, z > 0.

ФВЧ

С2С3С5z = а3, G1С2С3z = а2,
G3G4(С1 + С2 + С5) = а1,

G3G4(G1 + G5) = а0,
С4 = z(С2 + С3), 

G3 + G4 + G5 = zС2, G5 = mG3, 
С2 = mС3, С1 = С5,

(G3G5)/(С2С3) = ωz
2, m, z > 0.

Рис. 1. Частотная зависимость группового времени запаздывания в полосе нормированных значений частот

Рис. 2. Частотная характеристика затухания ФНЧ, построенного с использованием инверсных Z-полиномов

(4.1)
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Результаты вычисления характеристики 
по выражению (5) представлены на рис. 2, 
по этим результатам видно, что требования 
к характеристике затухания выполняются.

В тех случаях, когда требуется построение 
фильтра верхних частот по коэффициенту 
прямоугольности КП = f k/fæ, определяются 
коэффициенты аппроксимирующих поли-
номов фильтра нижних частот для такого же 
коэффициента прямоугольности и произво-
дится денормирование посредством замены 
комплексного оператора Λ = ωæ/p.

Реализация фильтровых устройств 
на ARC-звеньях третьего порядка

Для реализации ARC-звеньев третьего по-
рядка предлагается метод раздельного фор-
мирования коэффициентов RC-ветвями [5] 
модифицированного моста третьего порядка 
(рис. 3).

Применение простой RC-цепи третьего по-
рядка (число емкостей равно трем) не позво-
ляет минимизировать до предельно низких 
значений чувствительности передаточных 
функций к отклонениям параметров элемен-
тов [5], поэтому используется RC-цепь с мос-
тами третьего и второго порядков.

В работах [1, 5] доказано, что для мини-
мизации функций чувствительности в про-
странстве структур необходимо использо-
вание последовательной пары усилителей 
(рис. 4а) или пары с общим входом (рис. 4б).

В рамках таких структур имеется возмож-
ность построения оптимальных топологий 
звеньев, обеспечивающих минимизацию 
функций чувствительности.

Схемы описываются передаточной фун-
кцией:

,
 

(6)

где Δ(p) — определитель пассивной части, 
F0(p) — сумма передач от входа цепи к вхо-
дам усилителей, F1(p) — сумма передач пу-
тей обратной связи с выхода на вход перво-

го усилителя, F2(p) — сумма передач путей 
обратной связи с выхода на вход второго 
усилителя. Минимизация функций чувстви-
тельности Гi = SKi

H(jω)Ki осуществляется путем 
минимизации разности |Δ(jω)–K1F1(jω)| и вы-
бором коэффициента усиления K2→∞. Схема 
звена ФНЧ формируется на основе RC-моста 
третьего порядка, а звена ФВЧ — на основе 
замены Gi↔Ci. В таблице 2 представлены 
звенья третьего порядка, обеспечивающие 

требуемые характеристики и функции чув-
ствительности maxГ1(ω)+maxГ2(ω) ≤ 2 и со-
ответствующие им соотношения для расчета 
параметров элементов.

В работе [5] доказана связь частотного 
и динамического диапазонов с функциями 
чувствительности передаточных функций 
к отклонениям параметров усилителей (Гi) 
и определены расчетные соотношения для па-
раметров элементов, обеспечивающие мини-
мизацию этой чувствительности.

Результаты расчета параметров элементов 
для выдвинутых требований к ФНЧ в нор-
мированном виде представлены в таблице 3.

После проведения денормирования и за-
мены расчетных значений параметров  

Рис. 3. Модифицированный мост третьего порядка

Рис. 4. а) Последовательная пара усилителей; б) пара усилителей с общим входом

Рис. 5. Схема полученного ФНЧ шестого порядка

Рис. 6. Результаты анализа характеристики затухания ФНЧ шестого порядка по методу Монте-Карло

(5)

а б
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номиналов значениями 1% ряда получим ФНЧ 
шестого порядка, представленный на рис. 5.

Результаты анализа характеристики зату-
хания и испытаний по методу Монте-Карло 
приведены на рис. 6.

Из графика следует, что в рабочем диапа-
зоне частот АЧХ мало чувствительна к откло-
нениям параметров элементов, но при этом 
заметно смещение нулей АЧХ (или всплес-
ков затуханий).

Особенностью приведенной аппрокси-
мации является возможность обеспечения 
наименьшей неравномерности группово-
го времени запаздывания, что очень важно 
при использовании фильтровых устройств 
для обработки дискретных сигналов.

Результаты анализа группового времени 
запаздывания фильтра (рис. 5) представлены 
на рис. 7.

Неравномерность группового времени за-
паздывания в полосе пропускания составила 
4,72 мкс. Экспериментальные результаты сов-

пали с рассчитанными, динамический диапазон 
составил 85 дБ в диапазоне частот до 1,2 МГц 
на операционных усилителях АД 482.

Заключение

Таким образом, при проектировании филь-
тровых устройств с расширенными частот-
ным и динамическим диапазонами, а также 
с наименьшей неравномерностью группо-
вого времени запаздывания целесообразно 
использовать инверсные Z-полиномы и оп-
тимальную реализацию ARC-звеньев треть-
его порядка на двух усилителях.  n
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нормированные значения номиналов

1-го звена 2-го звена

C11 = 0,538
C21 = 9,49
C31 = 0,729
C41 = 0,522
C51 = 1,03
G11 = 0,288
G21 = 5,291
G31 = 3,742
G41 = 2,171
G51 = 0,288

C12 = 0,583
C22 = 11,474
C32 = 0,878
C42 = 0,271
C52 = 1,147
G12 = 0,481
G22 = 4,577
G32 = 3,507
G42 = 1,618
G52 = 0,481

таблица 3. Результаты расчета параметров элементов 
ФНЧ в нормированном виде

Рис. 7. Результаты анализа группового времени запаздывания ФНЧ шестого порядка
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